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О нас

Компания LAMPMEDIA основана в 2012 году. 

Мы являемся производителем программного обеспечения для организации музыкального и 
видео оформления предприятий, таких как кафе, бары, рестораны, гостиницы, отели, 
торговые центры и магазины, парикмахерские и салоны красоты и любые другие предприятия 
сферы услуг и торговли. 

Наша система LampStudio+LampPlayer позволяет гибко управлять музыкальным контентом, а 
также размещать в эфире рекламные ролики.

Наш сайт  lampmedia.ru           Телефон: +7 (495) 729-73-48              Email: office@lampmedia.ru

https://lampmedia.ru/


Наш продукт
LAMPPLAYER

Это программное обеспечение, 
устанавливаемое на 
компьютеры клиентов, 
позволяющее транслировать 
аудио, видео файлы и рекламные 
ролики



LAMPPLAYER                
решение маркетинговых 
задач с помощью 
звуковых технологий



Возможности

● Устройство 
транслирует музыку, 
видео, рекламу в 
местах продаж

● Централизованное 
управление из любой 
точки мира

● Возможность работы 
в закрытых сетях, без 
доступа к интернету



Преимущества 
LAMPPLAYER



Удобства работы с музыкой и видео

1
Удаленное управление 

медиаплеером 

2 3
Автоматическая 
загрузка с сервера аудио 
и видео файлов

Независимое создание 
музыкальных 

плейлистов для каждой 
точки вещания 



Удобства работы с рекламой

1
Транслируйте рекламные 
ролики по расписанию в 
зависимости от числа, 
дня недели, времени 

суток

2 3
Вы можете выбрать или 
транслировать 
рекламный ролик в 
одной точке продаж или 
в группе

Настраивайте громкость 
рекламы отдельно от 
музыки



Компьютер  
● Windows/ Linux/ Rasberry PI для работы с аудио
● Linux/ Android для работы с видео

Ваши аудио, видео 
файлы, рекламные 

ролики

LAMPPLAYER

Технические 
требования

(для организации 
вещания вам
потребуется)



Как это работает

Шаг 1
Загружаете музыку и 
рекламу

Шаг 2
Составляете 
расписание

Шаг 3
Подключаете плеер. 
Готово!



LAMPPLAYER подойдет

● Сетевым магазинам,
которые хотят 
централизованно 
транслировать рекламу и 
музыку в местах продаж

● Системным интеграторам
● Рекламным агентствам



Варианты 
лицензирования



Выкуп 
лицензии

4000 руб за 1 лицензию Управление происходит через 
развернутый сервер на стороне 
заказчика 

Сервер заказчика



Годовая 
подписка

2000 руб/год за 1 лицензию Управление происходит через 
облачный сервис 

InternetСервер



Реализованные проекты



Контакты

ООО "Лампмедиа"

123154, г. Москва

ул. Саляма Адиля, д.9, корп. 3, пом. 1, комн. 10

ИНН/КПП 7734680560 / 773401001

ОГРН 1127746402211

Телефон: +7 (495) 729-73-48

email: office@lampmedia.ru


